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Городские агломерации, урбанизированные районы – это территории, где на 

растительные сообщества наряду с природными, особенно интенсивно воздействуют 
неблагоприятные факторы среды, связанные с деятельностью человека. Высшая 
растительность играет ключевую роль в большинстве наземных экосистем. Являясь 
первичными продуцентами, растения определяют все природные статьи баланса 
вещества и энергии. Трансформация растительности в результате различных 
воздействий кардинально меняет внешний облик экосистемы и влечёт за собой 
изменение всего ее внутреннего мира [1, 2]. 

Обратной стороной промышленных достижений и благополучия является 
усиление загрязнения среды и пропорциональный ему рост числа заболеваний 
населения. Отсюда очевидна актуальность оценки экологического состояния 
территории городов и промышленных зон, ее дифференциация по этому признаку. 

Целью данной работы является оценка состояния растительности в парках 
г.Красноярска. 

Результаты: Исследования проводились в летний период 2013 года. Объектом 
исследований служили растительность травяно-кустарничкового яруса и содержание 
хлорофиллов у 5 видов древесных растений – яблоня сибирская (Malus sibirica), сирень 
обыкновенная (Syringa vulgaris), тополь бальзамический (Populus balsamifera), береза 
повислая (Betula pendula), ель сибирская (Picea sibirica) - произрастающих в парках 
«Троя», «имени Гагарина» и «Центральный». 

Сравнительный анализ динамики содержания хлорофиллов у пяти видов 
древесных растений, выявленных во всех исследуемых парках, показал, что 
содержание хлорофилла «Б» остается на близком уровне у всех изученных видов с 
максимумом в июле. Наиболее высокое содержание хлорофилла «А» и суммы 
хлорофиллов наблюдается в течение всего периода обследования у ели сибирской в 
парке «Центральный». Для берёзы повислой и яблони сибирской в парке «Троя» 
наблюдается рост содержания хлорофилла «А» в сентябре по сравнению с летним 
периодом, что, возможно, связано с началом перестройки пигментного аппарата в ходе 
сезонных изменений.  

Обследование видового состава травяно-кустарничкового яруса в парке «имени 
Гагарина», «Троя», «Центральный» проводилось методом маршрутной съёмки в летний 
период 2013 года; был описан видовой состав растительности, рассчитана доля 
многолетних и однолетних, рудеральных видов, составлены семейственные спектры, 
дана их характеристика. 

Наибольшее количество видов выявлено в парке «Троя» - 41 вид, из 18 семейств 
(рис.1).В парке «Центральном» описано 30 видов из 13 семейств, в парке «им. 
Гагарина» выявлено 25 видов, из 11 семейств. 
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